
Светодиодные 
светильники ЛУЧ-С
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Одно из ведущих предприятий России, занимающееся производством и поставкой 
оборудования для систем ОПС с 1995 года, светотехникой с 2013 года

Российское 
производство

Разработки собственного 
конструкторского бюро

26 лет успешной работы

Широкая сеть партнеров по России
и в странах СНГ

Завод является поставщиком
для более 400 компаний

О ЗАВОДЕ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА»
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛУЧ-С

Светильники ЛУЧ-С выпускаются на заводе в Омске 
на собственных производственных мощностях.

Сферы применения: торговые, офисные и складские 
помещения, промышленных объекты, сфера ЖКХ, 
освещение автодорог, парковых зон и др.

Вся продукция сертифицирована на соответствие 
требованиям Техническим регламентам Таможенного 
Союза.

В 2016 и 2018 г. светильники ЛУЧ-С стали лауреатом 
конкурса 100 Лучших Товаров России.



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ЛУЧ-С СЕРИИ ДРАЙВ ДЛЯ ЖКХ

Являются оптимальной заменой традиционным светильникам 
с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Освещение 
лестничных клеток,
подъездов, лифтов

Освещение 
предподъездных
территорий

Освещение 
подсобных
помещений

Освещение подземных
автостоянок, гаражей

www.luch-s.com



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ЛУЧ-С СЕРИИ ДРАЙВ ДЛЯ ЖКХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантия 5 лет

Ресурс работы светодиодов
до 100 000 часов

Все типы датчиков

Комфортный для глаз
белый свет

Антивандальный корпус 
из ударопрочного поликарбоната,
антикражные заглушки

Использование высокоэффективных
светодиодов LG и OSRAM

Экономия за срок службы
одного светильника 26 000 рублей

Быстрая окупаемость

Отсутствие ртути
и других вредных веществ

Широкий диапазон
рабочих температур
-40...+50˚С

www.luch-s.com



ЯРКО! ЭКОНОМИЧНО! НАДЁЖНО!
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Светодиодные светильники ЛУЧ-С серии ДРАЙВ с оригинальным схемотехническим решением



ТИПЫ ДАТЧИКОВ
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светильник 
включен

светильник 
выключен

 Ф - ФОТОДАТЧИК

Рекомендуется устанавливать в тех 
местах, где подсветка требуется только 
в темное время суток, например, на 
площадках перед подъездом.

светильник 
включен

светильник 
выключен

Рекомендуется устанавливать в тех 
местах, где подсветка требуется в любое 
время суток, но только в присутствии 
человека, например, в тамбурах, кладов-
ках, подвалах.

 А - АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК



ТИПЫ ДАТЧИКОВ
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 ДА - АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК, ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

светильник 
включен
на полную яркость

светильник 
включен
на 20% от полной
яркости свечения

Рекомендуется устанавливать в 
помещениях, где требуется 
постоянно обеспечивать неболь-
шой уровень освещенности,  
например,  для организации 
видеонаблюдения.

 ФА - ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

Рекомендуется устанавли-
вать в тех местах, где под-
светка требуется только в 
темное время суток в при-
сутствии человека.

светильник 
включен

светильник 
выключен



ТИПЫ ДАТЧИКОВ
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 ДФА 1 - ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК, ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

светильник 
включен
на полную яркость

светильник 
включен
на 20% от полной
яркости свечения

светильник 
выключен Рекомендуется устанавливать в тех местах, где 

в темное время суток требуется постоянная 
подсветка, например,  для организации видео-
наблюдения на лестничных площадках.

Рекомендуется уста-
навливать в помеще-
ниях, где требуется 
постоянно обеспечи-
вать небольшой уро-
вень освещенности.

 ДФА - ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК,  ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

или

светильник 
включен
на полную яркость

светильник 
включен
на 20% от полной
яркости свечения



ТИПЫ ДАТЧИКОВ
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светильник 
включен
на полную яркость

МВФ - СВЕТИЛЬНИК С ФОТОДАТЧИКОМ И МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

светильник 
выключен

 
движение

Рекомендуется устанавливать в местах, где подсветка 
требуется в темное время суток в присутствии человека. 
Светильники с микроволновым датчиком могут реагировать 
на незначительные движения объекта.

светильник 
включен

МВ - СВЕТИЛЬНИК С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

светильник 
выключен

движение

Рекомендуется устанавливать в местах, 
где подсветка требуется только в прису-
тствии человека. 
Светильники с микроволновым датчиком 
могут реагировать на незначительные 
движения объекта.

нет движения



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ЛУЧ-С СЕРИИ ДРАЙВ БАП для ЖКХ

Выпускаются в модификациях 6 Вт и 8 Вт со всеми типами датчиков.
*В стандартной комплектации 1 АКБ. Под заказ комплектация с 2 АКБ.

Время работы в 
аварийном режиме
2,5 часа*

Ёмкость АКБ
2600 мА х ч 

Тип АКБ:
Li - Ion (18650)

Оснащен блоком
аварийного питания

www.luch-s.com

Li



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛУЧ-С ДРАЙВ БАП без датчика

www.luch-s.com

Схема 1. Отключение режима основного освещения с помощью выключателя

Схема 2. Постоянного действия



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЛУЧ-С ДРАЙВ БАП с датчиками
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Схема 3. Подключение светильников с датчиками

При подаче напряжения питания от сети переменного тока все изделия включаются в режиме 
основного освещения. Индикаторы наличия напряжения в  питающей сети горят красным свечением.  
По истечении времени задержки светильники с датчиками переходят в штатный режим работы.
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УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛУЧ-220-СТ 

   Алюминиевый корпус и конструкция светильников ЛУЧ-220-СТ позволяют 
организовать эффективное теплоотведение. 
    Светильники имеют высокую степень защиты  оболочки IP 67. 
   Высокую энергоэффективность обеспечивает драйвер и использование 
светодиодов марки OSRAM.
    Светильники монтируются на Г-образный кронштейн Ø от 43 до 56 мм

Освещение
придомовых территорий

Освещение автостоянок, 
открытых гаражных 
комплексов

Освещение улиц, парков,
пешеходных зон

Освещение 
автомобильных дорог

q
q

q
q
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УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛУЧ-220-СТ
 

преимущества

Высокая 
энергоэффективность 
160 Лм/Вт

Возможность
самостоятельной 
замены драйвера

Широкая 
линейка мощностей 
60/90/120/150/180/200 ВтВт

Гарантия 5 лет

    Светодиодные светильники ЛУЧ-220-СТ мгновенно включаются и работают 
в широком  температурном  диапазоне  -40...+55°С.
  ЛУЧ-220-СТ являются оптимальной заменой светильников с лампами 
накаливания, газоразрядными и натриевыми лампами. 
   Светильники имеют высокий коэффициент мощности 0,95. Экономят до 
70% электроэнергии в сравнении с лампами ДРЛ. 

q
q

q
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УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛУЧ-220-СТ
 

модификации

120 Вт

90 Вт

60 Вт 8600 Лм   250 х 187 х 75 мм   2,1 кг

12 600 Лм

16 850 Лм

21 000 Лм

25 000 Лм

29 700 Лм 

300 х 187 х 75 мм 2,7 кг

400 х 187 х 75 мм 3,4 кг

500 х 187 х 75 мм 4,4 кг

600 х 187 х 75 мм 5,4 кг

6,1 кг700 х 187 х 75 мм

150 Вт

180 Вт

200 Вт
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УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛУЧ-220-СТ
 

угол рассеивания

Такие линзы подходят для создания локальных зон освещения и 
подсветки конкретных объектов, территорий. Создают яркое пятно 
направленного света.

150°
Стандартная комплектация: угол рассеивания создает длинное
вытянутое световое пятно, позволяющее весь световой поток 
направить  на полотно дороги, а не на обочину.

90°

145° х 63°
Использование линз с разным углом рассеивания позволяет создать
длинное яркое пятно засветки. Светильники подходят для освещения 
различных территорий и устанавливаются на большой высоте.

При заказе светильников ЛУЧ-220-СТ можно выбрать 
светодиодные модули с разными линзами, отличающимися 
углом рассеивания.
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УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЛУЧ-220-СТ
 

с фотодатчиком

    включает его с наступлением темноты,
    выключает на рассвете. 
Это существенно снижает расход 
электроэнергии на уличное освещение и 
продлевает срок службы светильника.

Фотодатчик в автоматическом режиме 
управляет светильником: 

60 
Вт

90 
Вт

120 
Вт

НОВИНКА
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ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ЛУЧ LED 

Освещение 
складских
помещений

Освещение
муниципальных
объектов

Освещение 
торговых 
площадей

Освещение 
офисных
помещений

Благодаря конструктивным 
особенностям могут исполь-
зоваться в качестве подвесных 
и накладных светильников. 

Все торгово-офисные светиль-
ники могут быть оснащены 
акустическим и фотоакусти-
ческим датчиками.

ЛУЧ-3×8 LED 0,6-3 ЛУЧ-3×8 LED MINI  

ЛУЧ-4×8 LED ЛУЧ-6×8 LED ЛУЧ-8×8 LED 
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ДВУХРЕЖИМНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ЛУЧ-4х8 LED Д 

Мощность 
32 Вт / 18 Вт

Световой поток
4250 Лм / 2125 Лм

Вт

Лм

Снижение
затрат на
электроэнергию

Выбор комфортного
уровня 
освещенности

Выбор уровня освещенности 
осуществляется с помощью 
выключателя

Двухрежимный светильник торгово-офисного освещения:
энергосберегающий режим: 50 % от полной яркости;
общий режим: 100 % от полной яркости.
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ДВУХРЕЖИМНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ЛУЧ-4х8 LED Д 

Двухклавишный 
выключатель

(фазный провод)

(нулевой провод)

(заземление)

50% от полной яркости
(1 и 4 линейки)

100 % от
полной яркости

при нажатии 1 клавиши - переход в энергосберегающий режим
при нажатии 2 клавиш одновременно - переход в общий режим

50% от полной яркости
(2 и 3 линейки)
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ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ЛУЧ-3х8 LED MINI 

ЛУЧ-3×8 LED MINI  

28
5 

мм

285 мм

Предназначены для общего и дежурного освещения административно-
бытовых, торговых, складских помещений, объектов сферы ЖКХ. 

Все типы датчиков

Подходят для 
потолков «грильято»#

Световой поток
1480 Лм

Мощность 15 ВтВт

Лм
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ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ЛУЧ-8х8 LED

ЛУЧ-8×8 LED 1,2-3 

119
0 

мм

595 мм

Все типы датчиков

Подходят для 
потолков «армстронг»#

Световой поток
9360 Лм

Мощность 66 ВтВт

Лм

двойной «Армстронг»
НОВИНКА
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ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ЛУЧ LED 0,6-1  (1,2-1/1,2-2)  

Освещение 
складских
помещений

Освещение прочих
административных
помещений

Освещение 
торговых 
помещений

Освещение 
административно-
бытовых зданий

Благодаря конструктивным 
особенностям могут исполь-
зоваться в качестве подвесного 
и накладного светильника. 

Все торгово-офисные светиль-
ники могут быть оснащены 
акустическим и фотоакусти-
ческим датчиками.

ЛУЧ-4×8 LED 1,2-1  

ЛУЧ-4×8 LED 1,2-2

ЛУЧ-6×8 LED 1,2-1 

ЛУЧ-6×8 LED 1,2-2 

600 х 100 х 40 мм    (0,6-1) 

1200 х 100 х 40 мм     (1,2-1)   

1200 х 180 х 40 мм     (1,2-2) 

18 Вт
1800 Лм

32 Вт
4250 Лм

55 Вт
6375 Лм

32 Вт
4250 Лм

55 Вт
6375 Лм

ЛУЧ-2×8 LED 0,6-1
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ЛУЧ LED IP 65 

Герметичный корпус промышленных светильников ЛУЧ LED IP 65 надежно 
защищает светильник от неблагоприятного воздействия окружающей 
среды. Светильники данной серии являются оптимальной заменой 
светильников с люминесцентными лампами ЛСП 2 х 36

Освещение 
пыльных цехов,
складов

Освещение 
подземных
парковок

Освещение 
административно-
бытовых зданий

Освещение 
бассейнов,
автомоек
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ЛУЧ LED 0,6 IP 65 (1,0/1,2)  

Освещение 
складских
помещений

Освещение прочих
административных
помещений

Освещение 
торговых 
помещений

Освещение 
административно-
бытовых зданий

Благодаря конструктивным особен-
ностям могут использоваться в 
качестве подвесного и накладного 
светильника. 

Все торгово-офисные светильники 
могут быть оснащены акустическим 
и фотоакустическим датчиками.

605 х 75 х 75 мм    (0,6) 

1005 х 75 х 75 мм    (1,0)   

1205 х 75 х 75 мм    (1,2) 

18 Вт
1 385 Лм

ЛУЧ-2×8 LED 0,6 IP 65

32 Вт
2 750 Лм

ЛУЧ-4×8 LED 1,0 IP 65

55 Вт
4160 Лм

ЛУЧ-6×8 LED 1,2 IP 65

47 Вт
3705 Лм

ЛУЧ-5×8 LED 1,2 IP 65 
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СВЕТИЛЬНИКИ  ЛУЧ LED БАП 

Ёмкость

Время работы
в аварийном
режиме

Напряжение
питания

ЛУЧ-4×8 LED БАП 

ЛУЧ-4х8 LED 1,0 IP 65 БАП ЛУЧ-4×8 LED 1,2-2 БАП 

с блоком аварийного питания

ЛУЧ-6×8 LED

Время 
заряда

Ток 
заряда

100-110 В

5400 мА•ч

3 ч

10 ч

300 мАДля проверки наличия и состояния АКБ, входящей в состав БАП, поднесите 
магнит (входит в комплект поставки) к метке «ТЕСТ» на корпусе 
светильника. Если АКБ подключена и заряжена, светильник включится в 
аварийном  режиме и раздастся непрерывный звуковой сигнал.
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКА
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ОБОРУДОВАНИЕ, УЧАСТВУЮЩЕЕ В ПРОЕКТЕ

Личный кабинет проектировщика - это система, в которой проектиров-
щику начисляют бонусы за проект, включающий оборудование завода 
Электротехника и Автоматика. Бонусы обмениваются на  вознаграждение.

Светодиодные светильники ЛУЧ
www.luch-s.com

www.omelta.com

Трансформаторная система речевого оповещения АРИЯ-ТС

Светильники для ЖКХ ЛУЧ-С

Уличные светильники ЛУЧ-СТ

ь

ь

ь

Оборудование для систем ОПС
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На первом этапе загрузите проект после согласования с заказчиком и вам будут начислены бонусы. 
На втором этапе после реализации проекта просто загрузите документы, подтверждающие закупку оборудования, и 
вам будут доначислены бонусы. После проверки мы обменяем все начисленные бонусы на вознаграждение.

СИСТЕМА БОНУСОВ

Загрузка документов,
подтверждающих реализацию проекта

Начисление условных
бонусов (до подтверждения проекта)

Начисление реальных
бонусов

Выплата 
вознаграждения

Загрузка проекта
(данные, документы)

Регистрация
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ПОЧЕМУ ВЫГОДНО С НАМИ РАБОТАТЬ

1. МЫ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
- широкий ассортимент
- наличие
- оперативность выполнения заказа
- оперативность работы с рекламациями 

2. МЫ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
- мало зависим от курса доллара
- светильники прошли все необходимые испытания и имеют сертификаты 
соответствия техническому регламенту Таможенного союза
- светильники с повышенными требованиями к электробезопасности 
(12, 24, 36 В) имеют сертификаты ВНИИПО МЧС 

3. МЫ СОБЛЮДАЕМ ДИЛЕРСКУЮ ПОЛИТИКУ
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Дилерско-дистрибьюторская политика

Ценовая модель

Маркетинговая поддержка

Защита проекта 
(закрепление клиента за дилером)

Доставка в регионы России

утверждена

единая для всей страны, 
рекомендованный опт

размещение на сайте, стенды,
POS-материалы, участие в выставках

до 6 месяцев

*За исключением Дальнего Востока и Калининграда

бесплатная доставка от 50 000 руб.
для светильников ЖКХ*

www.luch-s.com

ДИЛЕРСКАЯ ПОЛИТИКА
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ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ:
цена при продаже должна быть не ниже рекомендованного опта

МОДЕЛЬ ЕДИНА НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СТРАН СНГ

РОЗНИЦА РЕК.ОПТ 
(МРЦ) МОЦ ДИЛЕР
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ГДЕ УСТАНАВЛИВАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ ЛУЧ-С?

Вторичное жилье Торговля ОЕМ рынок

Новостройки Городская инфраструктура Другое

50 - 55 %* 9 - 10 %* 2 - 3 %*

30 - 32 %* 2 - 3 %* до 5 %*
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СНТ

 Дилер СНТ
 (собрание садоводов)

Освещение 
территории СНТ



Управление капитального строительства (заказчик)

Деньги Контроль

Стройнадзор

Подрядчики, поставщики, монтажники

Комплексные поставки

 Дилер

Фонд капитального
 ремонта

www.luch-s.com

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД



www.luch-s.com

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЖКХ

 Дилер Управляющие 
компании

ТСЖ
(товарищество 
собственников

жилья)
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BIM-МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 3D 

BIMLI B
Экономьте время на проектирование и поиски оборудования по заданным 
параметрам – скачивайте 3D-модели светодиодных светильников ЛУЧ, 
световых табло, оповещателей и оборудования для систем речевого 
оповещения.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

marketing@omelta.com

Презентации
по продуктам

Выставочное оборудование
и стенды «под ключ»

Проведение семинаров 
и вебинаров

Файлы для загрузки 
светильников на сайт,
фотографии
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ВАШИ ВОПРОСЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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